
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

за пориод с 01,0'1.2021 по З1,12.2О21

Строэнио: кв-л 89 д.1,1
Площадь жилых пом€щвний (кв.м.): 2093.6
Плоцlадь нел(илых помещоний (кв,м.)i 0
количество этахей: 4
Количество лифтов: 0
количество подь€здов: 4
Количество квартир: З2
Площадь кровли (кв.м.): 985.9
Плоlцадь чордака (кв.м.): 758.4
Площадь подвала (кв.м,): 296.1
Площадь лестничных клоток (кв.м.): 262.5
Материал ст€н: Фупнобло{н.
Площадь эбм. !,.{аfiка (кв.м.); З000.6

Грит: 2330.6
Асфальт: 670

Авансовыо платежи (на начало периода), руб 0,00
Пвреходящие остатки д9нвжных ср€дств (на начало периода), руб 0,00
Задолжонность (на начало периода), руб 96550,7J
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, рф.: з86420.65
llачислено за услуги, раооты по уравлонию мl.\ц, за содоржанив и
ремонт общеrо имущества в МКЦ, в том числб за коммунальные ресурсы,
потребляомыо при содэржавии общего имущоства в МlЧ, руб. зв2820,65
начислено за аренду, размещение и оовспеченио Функционирования
оборудования связи (дбнежных срвдств от использования общего
имущоства) при наличии 3600,00
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ . ВСЕГО, ру6.I з84978.0il
Полг]оно за услуги, работы по уравлению МЦ, за содорх(ание и ремонт
общого имущоства в МКЦ, в том числб за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содержании обцего имущества в МКЦ, рф,
Получено за аренду, размощенио и об9сп€чонио функционирования
оборудования связи (ден€жных срвдств от использования общего
имущества) при наличии 27э2,14

рАсходы

Наимевование работ
стоимость выполнвнной

работы (оказанвой услуги), руб
Раздел М 1. Работы, нообходимыs мя надложащого содер)хания

строительных (носуtцих и ноносуцих) конструхций в
мноrо(взртирном домэ 4577з,74

Раздел М 2. Работы, нообходимыо мя надложащоrо содер)хания
оборудования и систом инхонорно-тохничосхоaо обеспечония,
входяц{их в состав обцоrо имуцоства в мноrохвартирном доме 110875.56

Обеспечение устранония аварий на внутридомовых ию(онорных
системах 4946.71
Содоржание коллеrrивных (общодомовых) приборов }^]oтa э77э,7э
Содоржание систем вентиляции 7198,54
Содерr(ание систем внуrридомового rазового оборудования 9768,61
Содорх(ание систем водоснабжения, твплоснабжония и водоотведения 69319,54
Содержание систвм электроснабжения 15868,4з

Раздел М 3. Работы по обосп9чонию санитарноrо содержания
помэщений, входяцих в состав общеlо имуlцоств, в

мноlоквaртирном домa и придомовой rэрриюрии, на котором
расположен uЕоrоквартирный дом, лродназначенный для

обслухиванtя и эксплуатацtl4 11474з,92
Раздел М 4. Техуций ромонт 22295,72

Текущий ромонтi Выборочная метрологичоская повврка
фувкционирования и ремонт обцвдом.прибора учета 8619 зб
l екуiций ремонт: Изготовление информационных |литов на контейнерную
площадку 195.98
Текуций ремонт: Ромон1 uJтукатурки цоколвй 9265.44
Текущий ремонтi Смона обратных клапанов 4214.95

Всоrо затрат по раздолам М 1, 2, З, 4 29з688,95
коммральные ресурсы, потр9Oляомы9 при содорr(aнии общого
имущоства в М(ý (отвод€ни9 сточных gод) 3991.73
Коммунальные рвсурсы, потробляомы€ при сод€ржании общоrо
имущеотва в МКД (тепловая энергия, ГВС) 11256.54
Коммунальны€ ресурсы, лотробля€мыа при содоржании общеrо
имущества в МЦ (холодная вода) 4442з.4з
Коммунальные ресурсы, потр66лябмые при содоржании общого
имущества в МКД (эл, энерrия) 0,00

Услуги по управлонию многоквартирным домом 35532.48
ВСЕГО РАСХОДОВ з8889з.13

Всего денежных средств с учотом остатков, руб 28а427,зз

з82245,90



Двансовые платежй (на конвц периода), руб 0.00
Переходяцие остатки дено)(ных ср€дств (на кон€ц пб иода), руб 0,00
iадолжонность (на коноц перйода), руб 100465,80

й чия о наличии п ипоха выполненных оказанных

Дирекюр ООО "Агатg-ппюсЬ,чi,,.ьцо,,."р ,q-V;*/-
lX;lHillT ал "* f'
начальник РсУ ?'
начальни|( cw

/
{а4 казанкова и.в.

KoHcTaHTr4HoBa Е.в.
Исянбаев Д.С.
Боlданова Т.Н.
Переслоaива С.В.
Цепелев А.В.

0Количество посryпивших претанзий, од.
0Количбство удовлетворенных претензий. ед
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
0Сумма произведенного перерасчета, рtб


